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Сорок девятый  
 
. . . -Откуда твой бег ретив? 
 -Оттуда, где нет пути. 
 
 -Что чёрны глаза, сам-ярь? 
 -В них - чёрная боль да хмарь. 
 
 -Что память лесных дорог? 
 -Всё топи, да чёрный мох. 
 
 -Что ж пепел на волосах? 
 -Всю живь схоронил в лесах. 
 
 -Где встретимся, белый брат? 
 -В степном разноветрье трав, 
 
 В бездонном сиянье лун, 
 В рассветной ночи - без дум, 
 
 Над вольным челом реки . . . 
 В том мире, где нет тоски. 
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По кромке 
 

Золотой листвой 
В золотой воде 
Отражусь, мелькну, 
Пропаду во тьму. 
Золотым крылом 
Наяву, во сне 
Трону, рассмеюсь, 
Исподволь, слегка, 
Я ль - не навий цвет, 
Я - то есть, то нет, 
Я - как тень, легка, 
Я - не ствол, не лист, 
Взгляд печальный ввысь, 
Ни на миг нельзя, 
Ни на вздох нельзя, 
Ни на взмах крыла 
Замереть, застыть, 
Посмотреть, забыть, 
Всё забыть, лишь зов 
Черной глади вод, 
Черной мари вод, 
Что за грань зовёт... 
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Путь к себе  
 

Заповедною тропою  
приведён в дремучий лог, 

Что за путник незнакомый  
у корней моих прилёг? 

 
Сколько памятных столетий  

шло-минуло, как ко мне 
Приходили, прибегали,  

прилетали по весне . . . 
 
Помню: круг многоголосый,  

помню копья - топоры, 
Искры-сполохи плясали  

в щелях-трещинах коры. 
 
Помню, тем, златоголовым,  

юным, в сумраке ночей, 
В ясных искрах мнились вои,  

блеск клинков да сталь очей. 
 
И легла им путь-дорога  

без начала и конца . . . 
И стесалась понемногу  

на стволе резьба резца.  
 
А когда, спустя столетья,  

ствол листвой зазеленел, 
Дух былой волчицей ведьей  

поселился жить во мне. 
 
Заплелась тропа туманом,  

да забылись имена; 
Где была светла поляна,  

стала черная стена. 
 
Что же, путник, понапрасну  

здесь легла твоя стезя? 
Ты все тот же, златовласый,  

но черны твои глаза. 
 
Я не знаю сказов дивных,  

позабыл, как звался сам, 
И всех тех, кому служил я,  

я не звал по именам. 
 
Видишь белую волчицу  

в перекрестии корней? 
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В эту ночь, когда не спится,  
уходи-ка ты за ней. 

 
Пусть устало мнутся лапы,  

пусть слепы её глаза;  
Для того, кто знает тропы,  

позабыть уже нельзя. 
 
Здесь - волчицей, там - орлицей,  

лунной тенью на тропе, 
Через зарева-зарницы  

приведет тебя - к тебе. 
 
Путь твой светел, золотится  

лунный свет на волосах; 
Пусть же с белою волчицей 
Сгинет чернь в твоих глазах . . . 
 
 

3 серпеня 99 - Гра 
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*           *         * 
 

     ...Уходящему в рассвет - на восток... 
 
Слышишь: славославью песню твою 
Подхватили, понесли голоса. 
Слышишь: горы и долины поют, 
Вторя зову, как когда-то ты сам... 
 
Разбежались - сжались сроки опять, 
Распахнулись - гнулись вновь небеса... 
Но в потоке том - плотиной стоять 
Тем печалям, что расставил - ты сам... 
 
И погналась - стлалась синяя даль 
От сырых болот, где черным платом 
Расстелилась - размоталась печаль 
Ни за жизнь и ни за смерть - ни о том. 
 
Как на зорьке буйным ветром огладь 
Разнотравное смятенье Земли... 
По-над вечностью - рассветную сладь 
Поминальну песню в синей дали. 
 
И расправится к восходу трава, 
И в рассветную росу ляжет след... 
Видишь: тропка ли - дорога права, 
Но с Востока веет свежий рассвет... 
 

5 серпеня 99 - Гра 
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*  * * 
 
Сполохи искр,  
 Отсветы звёздных холодных лучей, 
Ворохи игл на тропе, 
 Где идет он, один и ничей, 
Ветра в песке петли-извивы, во свете и тьме -  
 
   ХРАНИТЕ его. 
Сонная рожь,  
 Отяжеленная соком Земли, 
Сонная марь 
 Солнечных стрел, утонувших в пыли, 
Сонная благость 
 Медленных струй в красной глине брегов -  
 
   ХРАНИТЕ его. 
Хляби небес, 
 Тёплым потоком живительных вод, 
Кости Земли, 
 В сумраке навьих теней хоровод, 
Копья-мечи, 
 Доброю сталью ложася в ладонь - 
    
   ЛЮБИТЕ его. 
Искры и дым, 
 Те, что приходят на отсвет огня, 
Девы Земли,  
 В пурпурной ласке закатного дня 
Шелком волос,  
 Нежностью пальцев уняв его боль -  
 
   ЛЮБИТЕ его! 
 
 Там, где наступают сроки, 
 Там, где сходятся дороги, 
 Там, где ветры  рвутся в клочья, 
 Там, где день не знает ночи, 
  

Там, где смотрит камушек 
Да на шесть сторонушек -  
 
Огнь и ветер, волче статью -  
Я плету свое заклятье. 
 
Слёзы - волосы Земли, 
Ветви ив да тополи 
Паутиною дождей 
Выплетаю в стать людей. 
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Девы-дивы, древоварь, 
Крови рода живь и ярь, 
Выкипев из рук моих, 
Уходите в мир живых. 
Охраняйте от беды, 
Хворь да хмарь развейте в дым, 
Заговоренной водой 
Отгоните страх и боль. 
 

Как любить 
 Ветер в руках, двери во мрак, 
 Дикость очей, зов, да ничей -   
    

ВЕДАЙТЕ!  
Как любить 
 В мареве слёз радость - всерьёз, 
 Боль ни о ком, горло - клинком -  
    

ВЕДАЙТЕ!  
Как желать 
 В нави болот взгляд, да не тот, 
 Солнечный путь навылет в грудь -  
    

ВЕДАЙТЕ!  
Как уйти 
 В серость камней, в патоку дней, 
 В льдистую звёздь, в самость от грёз -  
    

ВЕДАЙТЕ . . . 
 

. . . 
 Там, где сходятся дороги, 
 Там, где времени немного, 
 Там, где каждый вздох засчитан, 
 Там, где о-камень - копыта - 
 Там, где шаг ступлю - и в вечность 
 От разлуки, что без встречи,  
 Там кончаются пути -  
 Мне пора - прощай; прости. 
 Может быть, когда-нибудь 
 Мне кивнешь, пускаясь в путь. 
 Может, времени в подарок 
 Получу . . . 
  Что день твой - ярок? 
   

В ДОБРЫЙ ПУТЬ. 
1 серпеня 99 - Гра 
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Одиночество 
 

Знаешь ли ты, как сжимается сердце, 
Звуки, тела обретя, 
   бросаются сзади 
И каждая капля дождя летит из вечности -  
       в вечность? 
 
Знаешь ли ты, как тревожно и зыбко 
Вслушиваться в отголоски событий, 
В названья вещей, чтобы их 
     призрачность сделать реальной? 
 
Знаешь ли ты, как мучительно давит пространство,  
Когда между богом 
И жалкой, усталой душою твоей 
Исчезает обманное слов наважденье? 
 
Знаешь ли ты, как теряется смысл 
Всего, к чему прикасались ладони, 
Всего, что веяло сном и покоем, 
Всего, что грело осенней прохладой, 
Всего, что было вокруг 
Твоей истинной явленности -  
     одиночества?.. 
 
 

10 серпеня 99 - Гра 
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Рассветная 

 
... Как на зорьке-зореньке, на заре 
Тлеют пики горные в серебре, 
Голубеют пристально очи вод 
В бездну золотистую - в небосвод. 
 
Как на зорьке-зореньке подымусь, 
В пояс водам - горушкам поклонюсь, 
Ко земле застынувшей припаду, 
Руки - крылья в стороны разведу. 
 
Как на грудь да свет-огонь я приму, 
В очи золотистые загляну, 
Пеплом-пылью по-долу разметусь, 
Ветерками-прядями заплетусь. 
 
Светозарным пламенем запалясь, 
Живы-жизни в жилы хлынет струя. 
По-над болью, по-над страхом и сном 
Вспыхну вместе с небушком я огнем. 
 
Розовыми струями невпопад 
С гор поток обрушится - водопад, 
Стронет да подхватит, да унесет 
В зорьку-зорю ясную, на восход... 
 

23 серпеня 99 - Гра 
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Любовь 

 
Листьями шурша в осеннем лесу, 
Стремительной ланью, играючи, ловко, 
Средь замшелых камней,  
Нависших ветвей 
Промчалась -  
   тронула -  
     взгляд распахнула -  
Душу смутила - 
Живою иглой в сердце - да насмерть - 
      первая песня-любовь. 
 
Огнём, распахнутым в ночь, 
Расплавленным оловом, 
Рвущимся ветром в клетке ветвей, 
Забытым, очнувшимся летним дождем - 
Ливнем камней, осколков, разорванных, кровоточащих корней -  

зрелая птица - любовь...  
 
Всё так: 
Ветром в ночи, 
Огненным жалом - в спину, 
По сердцу - с размаху - наотмашь - клинком, 
Ядовитым ползом змеиным, 
Клубком огня, 
  топями, лесом, песками, 
Из круга в круг, 
Снова в себя воплощаясь, 
Стремится, летит, понукает, зовет 
Куда-то -  
  в разлитое озеро жидкого дня, 
Где - руки крестом - забываешь - теряешь - находишь - 
Себя ли -  
  любовь ли -  
    мир ли -  
В столбе огня, уходящего 
    из ниоткуда -  
      во все - 
Без желаний, надежд, боли, угроз -  
Вечного - 
  ждущего -  
    неразделимого 
С жизнью твоей... 

 
 23 серпеня 99 - Гра 
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* * *  

 
Гой еси ты, Русь моя! 
Ярче солнышка сияй! 
По ступеням хмурых туч 
Я взлечу на солнца луч. 
 
Гой ты, мил-сердечный друг, 
Выходи ко мне на круг! 
Только день да ночь одна 
Нам с тобою вещена... 
 
Пусть же струны грянут в лад, 
Колокольцы зазвенят, 
Спой-сыграй ты мне, мил-свет 
Песни-сказы дивных лет. 
 
А коль струны не поют, 
Дай-ка руку мне свою: 
Мы с тобою, свет очей, 
Спляшем в солнечном луче! 
 
Звонче, громче, голоса! 
Пусть попляшут небеса! 
Пусть-ка, плача и смеясь, 
Царь морской пустится в пляс! 
 
За-пол ночи, до утра, 
До рассветного костра 
С нами в небе чуд-олень 
Возвещает новый день... 
 

 24 серпеня 99 - Гра 
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Баллада о не рождённом ребёнке 
 
Лету соколиного не считано, 
Бегу-скоку волчьего не мерено, 
Да не полем, да не лесом-чащею, 
Не на горушке, сухой близинушке, 
А стоит, незнанный и неведанный, 
Не на травушке, не в камне срубленный, 
Не в раздольно небо остропиленный, 
Терем расписной - всё мох да бревнушки. 
В тереме-шатре - светёлка-горенка, 
Всё мехами да шелками устлана, 
Полевой травой да мохом-ягодой 
Заросла, да заплелась, завилася. 
Как да посередь светёлки-горенки, 
Приклонив головку белой горлинкой, 
Дремлет, разметалася во мху-траве 
Красная млада - лебедка ясная. 
Не на день да не на час тревожный сон, 
Не на много дней - на миг один, 
Завороженный, заклятый, не простой, 
Да не временем, судьбою считанный. 
Снится свете-горлинке не бисер-шёлк, 
Не румян да молод сам-сердечный друг, 
Не поляны-травушки цветочные, 
Не ручьи-журчалочки студёные. 
Снятся младе ливни-ветры буйные, 
Снятся земли, стужей заворожены, 
Буйны степи, ветром-пылью сушены 
Да леса, огнем-грозою выжжены. 
Сняться люди-нелюди серчалые, 
С ветром-пылью разум разметавшие, 
Дождевой водой боль-радость смывшие, 
Горьким дегтем, чёрным горем пьяные, 
Заплутавшие в болотах-старицах, 
Позабывшие весну да солнышко... 
 
Снится море синее, бескрайнее, 
В синем море остров - златотканный свет, 
В центре света - камушек растреснутый, 
Ветрами-дождями, миром точеный. 
Как на камушке на том сам-сед сидит, 
Белы кудри, белым светом убраны, 
Очи зоркие грустятся-грозятся, 
Вдаль глядят, да за-под свет - за краюшек... 
 
И течет ли то ручей, рекут уста, 
То ли видит, то ли слышит молода: 
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Света светлого, огня очажного, 
Грозового яростного пламени, 
Да пожарной задымлённой огони 
Заплетись да закрутись ты, узелок, 
Огненный клубочек, дня залог, 
Запляши да заискрись ты, да с небес 
Белым камушком под сердце постучись... 
 
И улыбкой мудрою молоды 
Осветились-оживились черты, 
Отеплилась-успокоилась грудь, 
Взволновались волосы на ветру. 
Только губы словно бы говорят, 
Шелестя да к солнышку слова летят: 
 
Ты расти, о жизнь моя, 
Краше ноченьки и дня, 
Выше солнечных лучей, 
Выше облака - ничей; 
Пробивайся, мой бунтарь, 
В солнце, в солнечную марь, 
В неба сумрачную высь, 
Выше неба - вейся, рвись, 
 
Каплей крови в стылом камне выжжен боли ток, 
Каплей солнца в днях печальных ты придешь в свой срок, 
Распрямишь согбенны плечи, разрассветишь ночь, 
Чтобы жизнью человечьей немочь превозмочь; 
Выбирая день и месяц, зарождайся вновь, 
Заклиная, зазывая радость да любовь, 
Заговорен, да загадан, светлым днем зачат, 
Возрождайся, пробивайся семь разов подряд, 
В чуждых жизнях, в буйных травах ветром да огнём 
Разгорайся, разливайся пламенным живьём... 
 
Сколько дней, о жизнь моя, минет с солнечного дня, 
Сколько ледяных ночей кровь зальдят в груди моей - 
До рассвета, до истока донесу тебя я - к сроку, 
Чтобы в стуженной снежи вновь звездой затлела жизнь... 
 
...Сколько зим, да сколько лет еще считать, 
Было ли да будет ли, да как узнать, 
Ведано ли, гадано да речено, 
Спит млада да ждет млада, что вещено. 
Ждут леса да травушки душистые, 
Солнце ждет да ливени речистые, 
Люди ждут да нелюди, да зверушки 
В позабытой солнышком сторонушке... 

 24 серпеня 99 - Гра 
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      А... 
 
Как же так, 
Братец мой названный, в полюшке чистом -  
Осенним лучом, летним ветром повенчаны, 
Наши рассыпались - вдаль разбежались дороженьки? 
 
 
Как же так, 
Родна кровиночка, жизнью, да смертью, 
Болезнью и болью и радостью-птицей навек 
Окручены, мы растерялись - рассталися? 
 
Сколько лет, 
Виданых-странных, чужых дорог, пыли 
Да копоти, верных да жданных дружков - 
локоть о локоть, рука в руке, вместе шли? 
 
Сколько лет 
Шло-пролетело да минуло, сколько их, жадных, идет-грядет - 
Год пролетел, и другой прошёл,  
Третий в окошко стучится да сыпятся чётки дней, 
 
Нас а тобой 
Кто разлучил, раскручинил так,  
Я ли - аль ты ли - да кто ж это, 
Как же так близко - да не достать, 
С тропки-дороженьки не свернуть, 
Прошлым ли,  будущим не заклясть, 
Катимся перекати-полем в радугу, 
В свет да в молчанье пресветлое, 
Счастье-удачу зажав в руке, 
Дальше и выше, все к небушку, 
Только вот как же - не вместе мы?.. 
 

25 серпеня 99 - Гра 
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Не найденному другу 

 
...Пусто. Мутные улицы.  
Кровь течет, не волнуется. 
Нету тебя. 
 
Пусто. В небо нездешнее 
Сердце рвётся по-прежнему. 
Нету тебя. 
 
Пусто. На сорок верст вокруг 
Нет, не чувствую сердца стук. 
Нету тебя. 
 
Пусто. Свет твой далёк, далёк, 
Где-то тлеет, как уголёк... 
Нету тебя. 
 
Пусто... Что ж  не почуяло 
Сердце вещее - ну его -  
Рано, мой свет. 
 
Пусто. Видно, не вышел срок. 
Вечность ждать, и еще денёк, 
Пьяный рассвет... 
 
Пусто. Силушек где занять?.. 
Человече я, что ж пенять, 
Где же начать... 
 
Пусто. Знаю: ни зов, ни плач 
Не помогут, но прячь - не прячь - 
Скрыть ли печаль? 
 
Пусто. Ровно течет река. 
Ровно буквы ведет рука. 
Нету тебя. 
 
Пусто. Порознь на этот век? 
Как же сложно найти ответ... 
 

29 серпеня 99 - Гра 
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* * * 

 
Новый день пустое сердце гложет, 
Навий месяц льет холодный ток. 
Новый друг кинжал мне в руку вложит 
И покажет, где вонзить клинок. 
 
Пьяно, страшно, тягостно и чёрно, 
В серой полутьме, за разом раз 
Я взрезаю вены, груди, горла - 
Только кровь да муть течет из глаз. 
 
Знаю больше, знаю лучше, знаю -  
Каждый раз все ярче и сильней, 
Да - что толку в том - клинок вонзаю 
Там, где нужно и всего больней. 
 
Что вольна, что не вольна, все равно, 
Все пустое, стылой мари путь. 
Знай на глаз прикидывай исправно, 
Заноси, и рассекай, и будь, 
 
Будь как хочешь, долго ли - не долго -  
Не тебе судить, не вышел срок. 
Новый день и друг подставят горло... 
Знай смотри, отточен ли клинок. 
   

30 серпеня 99 - Гра 
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Размышления о конце света 
 

     1. 
 
...Ты сказал, что во тьме и в свете, 
В разобщенности и разлуке, 
В забытьи, суматохе буден, 
В разномастном мельканье масок, 
В том, что ложно и том, что верно, 
В том, что истинно и бессвязно, 
В каждом дне мельтешащих действий, 
В каждой ночи усталой плоти 
Должно видеть росток и корень, 
Должно видеть листы и древо, 
Должно видеть исток и помнить... 
 
Да, без тени не будет света, 
Но без тиши не будет слова, 
Не рожденное не родится 
В мире, полненном тёплой плотью, 
Пьющей, рвущейся к выживанью, 
Страстной, смрадной и громогласной. 
Если место не выжечь огнью, 
Если путь тишиной не выстлать -  
Не придет из Иного Что-то, 
Что заставит дрожать пространство... 
 
 
 

06 вересня 99 - Гра 
 

 
18



    
 

 2. 
 
...Я видела - небо и землю, 
Объятые сумрачной дрожью, 
И я уходила - в иное, 
Сжигая дома и мосты. 
Я видела - рваные судьбы, 
Разбитые страхом и ложью, 
И я забывала - заклятья, 
Слова, имена и мечты. 
 
Я видела - солнечным светом  
Спаленные жизни и души, 
Я видела - слабость и немощь, 
Наказанные немотой. 
И я уходила - ни жестом, 
Ни словом игры не нарушив, 
И пела, смеясь и ликуя, 
Над смертью, родной и простой. 
 
Я видела - воды и долы, 
Полнённые стонущей жизнью, 
Я видела - гадов и годы, 
Сметённые легким крылом; 
Я видела - горние дали 
Становятся рдеющей близью, 
И я возвращалась - в испуге, 
Что смерть вновь окажется сном... 
 

07 вересня 99 - Гра 
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* * * 
     

Сколько ж стеклянных гор перейти, 
Сколько стальных башмаков износить, 
Посохов крепких постарить - стереть?.. 
 
...Рассветает рано... 
   Время ближе к лету... 
Не понять, ни где ты, 
Ни в каком столетье, 
Путь мой на рассвете 
Чище и спокойней, 
Вольно ли - невольно 
Убегают вёрсты; 
Больно ли - не больно, 
Вкручивайся остро, 
Разгоняясь смерчем, 
Рассекая стоядь... 
Стоит ли - не стоит, 
Ты разбей, рассыпь их, 
Спаянные бусы, 
Моленные чётки, 
Новых, резких, чётких 
Красок влей да смело 
Кисть макни с размаху... 
 
Все - прекрасно, нужно, 
Сильно, златотканно, 
Радостно и странно, 
Но - не вскинуть взгляда, 
Не покинуть сцены... 
 
...Говорят, что время лечит раны; 
Но как вылечить дорогу в солнце?.. 
 
Сколько ж хрустальных верст отшагать, 
Сколько стальных башмаков износить, 
Сколько же посохов крепких стереть, 
Покуда к себе вернусь?... 
 

07 вересня 99 - Гра 
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... Запах пыли из дальних комнат 
Обещаньем сна и уюта 
В свете ясном - почти что солнца, 
В свете ярком - почти что тёплом 
Манит, снова и снова, разно, 
В то, знакомое, в то, родное... 
 
Почему же в  груди - зальделась 
Полынья, что же чёрны воды 
Вновь и вновь над истоком кличешь, 
Вновь и вновь ветра - света ищешь? 
 
Ищешь торной, иной дороги, 
Жаждешь росных полей приволья, 
Игл сосновых кислинки хмурой, 
Крон сосновых просветов звёздных... 
 
День за днем, замыкая круги, 
Дело сделано - друг за другом 
Вдаль уходят часы - и робко, 
Тихо плачут, прощаясь, звёзды... 
 
 

10 вересня 99 - Гра 
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... В осень уходит лето, 
Отнимая часы, что еще не растрачены, 
Рваной, холодной тенью 
По лицу, по судьбе побегут холода, 
Страшной пустой прохладой 
Заморожен мой дом, тишиною охваченный, 
Странной, неясной смутой 
Переполнились улицы и города... 
Время круги замкнулись, 
Где же след той сосущей, тревожащей радости, 
Сонных рассветов пьяных, 
Да хмельных, запоздалых, беспомощных слез... 
Снова и снова где-то 
Что-то лопнуло, разорвалось, и под тяжестью 
Дней, обезвоженных ночью, 
Прогибаются плиты свинцовых небес...  
 

12 вересня 99 - Гра 
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* * * 
 

Аз есмь. 
Средь тихих лесов и ласковых трав, 
Улыбкою леса забывшись от ран -  
Аз есмь. 
В журчанье, шуршанье, стремленье живой, 
Приветливой жизни - как просто сказать -  
Аз есмь. 
Расстанутся руки, разверзнуться бездны -  
Без веры, надежды, попробуй, мятежный -  
Аз есмь! 
Попробуй, в сплетении диких ветвей -  
Будь сам; 
Попробуй, в звучании чуждых надежд - 
Будь я, 
Не вывернув душу, не скривив дорог, 
Не выведав сути, не зная конца - 
Аз есмь... 
Закрой свои очи, умерь свою живь -  
Стань свет, 
Расправь свои крылья, летя на закат -  
Знай ночь, 
Познай свою силу, смири свою кровь -  
Тронь суть... 
Росток из былого, живого, всего -  
Аз есмь! 
Аз есмь... 
Расстилаются сотни дорог, 
Набегают, как волны, во тьму; 
Рассыпятся камни, раздастся огонь -  
В стихий торжество ты войди - и останься -  
Сам свой. 
 

 18 вересня 99 - Гра 
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Цикл Кощей и Марена 
 

-1- 
Заклятье Мары 

 
...В час, когда кощун творил в сырой ночи, 
Разбегались синим заревом лучи, 
К небу сумрачному взрёвывал огонь, 
Чёрным вороном кружил он надо мной. 
Чёрным вороном глаза заплёл во тьму, 
Чёрной бездною открылася ему, 
Чёрной полночью живою разлилась, 
Льдистой моросью - в лукавой черни глаз. 
В льдистой выси, чёрным пламенем горя, 
Красной кровью разорвалась плоть моя, 
В скалах чёрных живью-жизнью плавя лед, 
Белой смертью устремляяся вослед. 
 
Капля за каплей, 
 Время за время, 
  вечность за вечностью 
  в чёрную бездну, 

В льдистые дали, 
Страхом да смертью 
Заклята навек, 
 Миром распалась 
  в ладони его... 
  
Снег ли не выпал -  
 Солнце не вышло -  
  Живи не стало, 
  Капля за каплей 
 В холод ладони -  
В крепкие объятья стылых рук, 
Прави-жизни краше, любых рук, 
Ледяною  стылью хлёстких рук... 
 
... Где ты, ярый свет, пылающий огонь, 
Мне до кромки не дотронуться рукой, 
Не расслышать шепот цепенелых слов, 
Жизнь и смерть отныне не сплести в одно... 
 
Прокляты будьте, 
Хладные пальцы, 
Стылые руки, 
Чёрным проклятьем 
В воздухе льдистом, 
В бездне разверстой 
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Застынут навеки слова... 
 
 
Красной трещиной - пылающей во тьме 
Черно - белый шар распался наконец, 
И кровавый дождь прорезал в черноту 
Смертным пурпуром - последнюю черту... 
И в сердца да в души чёрною змеёй 
Смерть да страх зашились мёртвою иглой, 
А игла живая белой птицей - прочь 
За змеёю погналась в сырую ночь... 
 
 * * * 
Бездны и вечность 
 Чёрным проклятьем 

Стают, распавшись; 
Где-то во мраке 
 Бьющимся сердцем -  
Капля последняя крови живой, 
Пульсируя, в руки падёт... 
 
И из стылой глубины застывших жил 
Снова огнь живой под сердце заспешит, 
И солёною водою смоет лёд, 
И живая смерть во чрево мне войдёт. 
И пульсирующей вечностью стихий  
Закляну я жизнь на смерть и смерть - на жизнь, 
И сомкнется рассечённое одно, 
И живой рудою зазвенит оно... 
И полночной чёрной бездны торжество 
Поглотит меня сияньем глаз его... 
 

28 вересня 99 - Гра 
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-2- 

... А под утро крыльями лебяжьими, 
Белым платом мать-земля заснежится. 
Стылыми болотцами овражными 
Снежны косы - вихорьки расчешутся. 
 
Затеплеет белизной пуховою 
Прошлогодняя сырая травушка, 
Зазвенев ледовыми подковами, 
Успокоит сердце стужень-ладушка. 
 
По-над жизнью, в предрассветной ворожбе 
Пробегусь, ступая в снег босой пятой; 
Я осмелюсь руку протянуть тебе: 
Мне в последний раз чего ж бояться-то. 
 
По-над чёрной кромкой настоящего 
Мы пойдем, в последний раз - да набело, 
Мимо мира, полумрак струящего, 
Мимо  страха, мимо боли - замертво... 
 

19 листопада 99 - Гра 
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Цикл Стужень 
 
 -1- 

Путь 
 ляжет мне в ночь от порога, по белому снегу, 
Чу - 
 переливается звон бубенцов в отдаленье, 
В ночь, 
 в стылую хмурь, прочь от тверди постылого брега, 
Прочь, 
 дале и дале, в сырую туманную темень. 
Взгляд 
 кинуть лишь раз, исподволь, как во чрево колодца - 
Там - 
 то, что опять мне постылую муку пророчит; 
Боль 
 враном крылатым над левым плечом захохочет, 
Скорбь 
 змеем ползучим под левым соском развернется. 
Сон 
 не отогнать, не развеять причудливый морок, 
Как, 
 чем мне отвадить загадочных слов наважденье?.. 
Всё 
 в стылом тумане мне видятся 
 искорки ласковых лунных лучей, 

отраженные ясною глаз глубиною - 
Боль, 
 выжги, убей, разорви в моём сердце виденья!.. 
Прочь, 
 прочь от порога, от снов и надежд, от иллюзии счастья; 
 
Хладом сомкни мне уста, 
 снегом слепи мне глаза, 
каплей застывшей воды заморозь моё сердце, 
Стужень - мой суженный, крылья раскрой - 
Люба ль, по сердцу ль невеста?.. 
 

19 листопада 99 - Гра 
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-2- 

Ой, бубенчики, бубенчики, 
Колокольчики ледовые, 
Прозвените мне, бубенчики, 
Поминальную молитвушку. 
 
Так я сяду у окошечка 
Да заслушаюсь-послушаюсь, 
Заплетусь ледовым кружевом, 
Заискрюсь лучами льдяными. 
 
Ой вы, вестнички лукавые, 
Колокольчики-бубенчики, 
Видно, ждать уже недолго мне, 
Глядь - бежит, ушами прядает 
 
Из-за леса, снежным полюшком 
Конь-красавец, ладный скакунец, 
Белым пламенем бока горят, 
Колокольцы по узде звенят. 
 
Ой ты, конь-скакун, беги-лети, 
Моего неси ты женишка, 
Сколько ночек, не смыкая глаз, 
Всё в окошко я гляжу - не сплю, 
Ладу - суженного жду-пожду... 
 
Распахнись, окошко, в белу ночь, 
Заплетите, вьюги, косы мне, 
Снежным ветром свейте мой наряд, 
Подвенечный саван стуженный... 
 
Как в тот саван завернуся я, 
Суженному протяну персты, 
Смертным хладом взволновалась грудь 
Лаской льдяной стуженевых глаз; 
Вот объятья распахнул - дохнул - 
Зазвенели пальцы белые, 
Белы волосы да платьице, 
Ручки-ноженьки, да во груди 
Сердце льдинкою поёт; звенят 
Колокольчики-бубенчики... 

20 листопада 99 - Гра 
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* * * 
...Серой волчицей с пронзительным воем 
 в ночь убегала, 
Разорванной раной 
 спёкся мохнатый бок, 
Разорвалася пасть 
 в плаче -  
Куда ж ты бежишь, 
Дикая, обезумевшая жаждой истечь 
Кровью, оттаять во льду 
 вешние травы, чтоб сок 
Мёрзлой земли, вздрогнув, потёк-побежал, 
Стёртыми в кровь 
 лапами - в смертном броске 
Последнем -  
Поймать, удержать, уберечь, 
Согреть 
 дыханьем небесного пламени... 
 
Лада - волчица - любовь моя, 
Дикая, тёмная, вечная, 
Что же опять твой кровавый след 
 в стылую ночь потянулся прочь, 
Кто же в полуночь на этот раз 
Гонит тебя тропою 
 дремучею, что же 
Всё ладу себе не дашь?.. 
 
Кровью твоей не растопишь лёд, 
Камни не сплавишь, не сдвинешь гор; 
Ляг, залижи свой кровавый бок, 
Зимнее логово устели 
 тёплыми травами,  

вешний  
Ветер огладит твои глаза... 

 
...Нет уж, коль впрямь не видать 
  света смотрящему в ночь, 
Звездью сгореть для него -  
  лучшая из побед... 

19 листопада 99 - Гра 
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* * * 

 
Верила и шла - 
  окоротил, да отвернул в сторону, 
Ведала и шла - 
 да не поверила своей силушке; 
Радость да любовь 
 всю растеряла, забоясь, в травушке, 
Боль да грусть свою, 
 заворожила, заплела песнею... 
Песню да привет, 
 склонившись в пояс, поднесла милому, 
Глаз не отведя, 
 да солгала в сердцах, сокрыв правдушку, 
Руки, что в крови, 

за спину спрятала, взошла с солнышком, 
Сердце, что в крови, 

сочилось ало по щелям древушка... 
 

Силы не изведал, 
Вере не поверил, 
Слушал - да не слышал, 
Всё смотрел - не видел, 
Видел путь - в свободу, 
Слышал песнь - иную, 
Сердце - снегом в поле, 
Душу - ветром в небе, 
Родовым столбом  
 отливая жизнь свою - в вечность... 

 
...Кто сказал, 

что свободу не поёт Лада?.. 
Кто сказал, 

что пустыня не цветёт - златом?.... 
 
19 листопада 99 - Гра 
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* * * 
 

...Как витал над головой светлым соколом, 
В поднебестушке всходил с ясным солнышком, 
Высока тропа Стрибожьих воздушных струй,  
Высока стезя да чист, в сердце ясен путь. 
 
Как земля оделась светом в березозол, 
Нечуй-ветер тронул веки незрячих глаз, 
В навий день склонилась в пояс, вошла в себя, 
С новым годом прорастала - ко древу ветвь. 
 
 
Как слетал да на плечо с гордым клёкотом, 
По нескошенному полюшку - марь да сон, 
Как заглядывал в глаза ясной полденью, 
Лесом липец полыхал, ликовал огонь. 
 
Как раскрылася душа в лето жгучее, 
Распахнулися глаза в небо синее, 
Как в пылающую степь вышла посолонь, 
В небе солнечный олень торопил закат. 
 
Как струился чёрный сон на закате дня, 
Льнущей лентою-змеей заморозил кровь, 
Как клубочком чёрным прочь покатилась явь, 
Путеводной нитью в сердце тянулся хлад. 
 
Как, завещан да забыт, открывался путь,  
Долгожданною свободой струилась ночь, 
Как замерзшею слюдою звенела кровь, 
Черным звоном опьянясь, распахнулась дверь... 
 
 
...Как тяжёлыми потоками сонных вод 
Раздалися хляби - смыли и день, и ночь; 
Поднебесье, твердь земную, да правий путь, 
Из-под сердца уползла чёрная змея... 
 

6 грудня 99 - Гра 
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Наговор на Иванов цвет 

 
...Ой, как в ночку да на Купало  
В чистом полюшке гуляла, 
В чистом полюшке гуляла, 
Грусть-кручину выгоняла. 
 
Ты, кручина - грусть - тоска, 
За околицу ступай, 
От реки до моря, 
Да во чисто поле, 
От меня до перепутья, 
В темный лес, тропинкой жутьей. 
 
Как в полуночном бору 
Цвет Перунов соберу. 
Листья крыльями орла; 
Цвет щебечущий брала, 
 
Руку разрезала, 
Лесом прочь бежала... 
 
Как из дому выйду не дверьми-воротами - 
Мышьей норкою, собачей тропкою; 
В чистом полюшке да три дороженьки, 
Посередине - осиновый пенёк: 
Встану, да оборочусь на восток. 
 
Ой, вы, братья-ветры, братец северный, 
Восточный - обедник, западный - шалоник; 
Вы, ветры буйные, навейте силу тайную, 
Приютите кручину, отгоните личину, 
Отомкните душу, сгоните мороз да стужу. 
Свет - Перунов Цвет, распахни мне дверь: 
Двенадцать замков ключом серебряным, 
Стопудовым, бедовым. 
 
Ой ты, ночка да на Купало! 
Все ходила я, гуляла, 
Полюшко косой косила 
Да разрыв-траву просила. 
Траву в торбу собирала, 
Все-то двери отпирала, 
Все-то двери открывала, 
Да наружу выпускала. 
Сердце-душу выпускала, 
Да замки не замыкала... 
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А замкнёт-то те замки 
Ключ серебряный, 
А бросаю тот ключ 
Под камень горюч, 
Бел - горюч камень Алатырь: 
Как тот камень, так и слово мое будет вовек 
крепко. 
 

8 грудня 99 - Гра 
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* * * 
 

... Руки грея в отсветах звездных, 
Умываясь в ключах студеных,  
Распахнувшихся крыльев мощь 
 сладив  с током Стрибожьих струй, 
 
В боль иную, во тьму иную, 
В имя новое мирозданья 
Проникая, скользнуть, как тень, 
 лишь во взгляде твоем - навек... 
 
Взгляд  ли вскину в ночные выси, 
День ли выжгу на древе жизни, 
Пусть с бесплотной, с твоей рукой 
 на мгновенье соприкоснусь, 
 
В безднах темных и в жизни ясной, 
В звонких радугах над рекою 
Мы с тобою - лишь блика два 
 на опавшей сухой листве 
 тех лучей, что идут сквозь тьму... 
 

18 сеченя 2000 
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* * * 
 

По-над речкою, на ранней заре 
Расплывается студеный туман, 
Заплетает броды - тропы к воде, 
Всё дороги крутит - мутит - к беде... 
 
По-над речкою, над талой водой 
Серой чайкою летает печаль, 
Человечьим криком душу мне рвёт, 
Заговаривает сердце моё. 
 
По-над речкою, во поле пустом 
Всё повыжжено, рассыпан очаг, 
Нежить - нелюди - окрутни снуют, 
Предрассветною тоскою поют... 
 
Чайка серая летит над водой, 
Чайка серая всё кличет - зовет: 
Ты откликнись, отзовись, человек, 
Аль весь мир в домах пожжёных полег... 
 
Али нету на земле больше сил, 
Целью правой закалённых мечей, 
Светом прави осветлённых очей 
Да путём своим идущих людей... 
 
Ай, не сгину я в разливах речных, 
Не берёт меня да смертушка-Марь, 
Знать, не вышел срок уйти той тропой, 
Что для жизни возрождает иной... 
 
Белы косточки-то ломит да гнёт, 
Живо телушко-то стонет-неймёт, 
Где-то белый свет, что мил будь глазам, 
Где-то мира след, куда мне нельзя... 
 
Где-то буйство росных трав по весне? 
Где-то тот, кого зову я во сне?...   

 
 

18 сеченя 2000 
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Цикл Песни Света 

 
Светлому 

 
Вейся, вейся, ясен сокол, надо мной, 
Вейся, дивный, дар нежданный и чудной, 
Ясным светом разгоняя грусть-печаль, 
Ветру-граду вопреки, стремися вдаль. 
 
Вейся, вейся, ясен сокол, в вышине, 
Не спускайся, не слетайся ты ко мне, 
Не ближайся, не касайся темных вод - 
Пусть сверкается тобою небосвод. 
 
Не касайся темных вод, ища тепла, 
Пусть не меркнет белый пламень на крылах, 
Пусть холодной будет радость-красота, 
Пусть полярная горит тебе звезда. 
 
Не вводи меня, мой светлый, во соблазн 
Дерзновенно тронуть перья хоть бы раз, 
Пусть украшены да солнечным лучом, 
Золочёны прутья, свод иззолочён. 
 
Во сыром бору сырой столетний вяз, 
За-под вязом привяжу себя, смеясь, 
Если хочешь, на плечо ко мне слети, 
Ты один мне жизнь и сила, ты один. 
 
Слушать голос, ночь за ночью, день за днем, 
Отгорать святым и ласковым огнем, 
Да цепями руки-ноги обвиты, 
Чтоб не тронуть, не разрушить красоты. 
 
Птица вольная, лети, стремись, воюй, 
Выше солнца, выше лазоревых струй, 
Ты - мое благословенье и стезя, 
Дальше, выше, легким светом разлейся... 
 

31 серпеня 99 - Гра 
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* * * 
 

... Росным лугом - на закат, 
По шелковому ковру сизых трав, 
По-над сводами притихших дубрав 
Белый конь летит, крылат. 
 
Как распахнутый огонь, 
На спине своей, закатом объян, 
Серебристой кистью писаный стан 
В ночь уносит белый конь. 
 
Я не знала ни причин, не имен, 
В сизом небе журавлиным клином 
Пролетала в облетевшей листве, 
Чтоб истаять по весне... 
 
Серебристою стрелой 
От земли да в небо - взлетный разбег 
Завязал мой путь и время навек 
Зачарованной иглой. 
 
Как закатный золотень, 
Потекла по жилам живушка-сурь, 
Да с распахнутых ладоней - во хмурь, 
Зачиная новый день. 
 
И в назначенные сирые дни 
Улетели на закат журавли, 
Улетели, да скатилася вниз 
Новорожденная жизнь... 
 
И в закатную межу 
В первый раз мое склонилось лицо, 
И сложились руки прочным кольцом, 
Отгоняя порчу - ржу. 
 
Жил моих тепло и свет, 
Все, чем полнена живая ладонь 
Белый всадник и серебряный конь 
Унесут с собой в рассвет. 
 

 13 вересня 99 - Гра 
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Ветрушки  
 
Как во полюшке 
Ночкой лунною 
Взволновалися 
Травы буйные - 
Ой, ори-ри ой. 
Как во полюшке 
Ходят ветрушки, 
Внуки Стрибожьи, 
Света детушки -  
Ой, ори-ри-ой. 
 
Ты, Стибоже, внучков не вздоровай, 
Пусть снесут мне да буйну голову, 
Пусть развеется в клочья навий туман; 
 
В чистом полюшке 
Ни травиночки, 
В белых рученьках 
Ни кровинушки -  
Ой, ори-ри ой. 
Грусть - кручинушки 
Не останется 
Ни слезиночки -  
Все растается -  
Ой, ори-ри ой. 
 
 
Ветры - ветрушки, во все стороны 
Раскатайте вы небо вольное, 
Страх да сумрак повыгоньте из сердец; 
 
Пусть ручьем звенит, 
Ясным днем горит 
Светлый Прави путь 
Свежий ветер хранит, 
Ори-ри-ой. 
В чистом полюшке 
Ночкой лунною 
Расшумелися 
Травы буйные - 
Ой, ори-ри ой. 
 

22 вересня 99 - Гра 
 
 
 

 
38



 
 
 
...Чёрной вязью писан по серебру, 
Путь его поля пробежал к утру. 
Все огнём по дереву 
Ворожил - да к северу 
След кровавым бисером шел во мглу. 
 
Расставались руки, раздалась высь, 
Замирали звуки, часы неслись. 
Занеможь, забудь  
Ночи ворожёный путь,  
Прочен ствол да слабы ветви, остановись... 
 
Над тропой рыдает, рычит метель, 
По тропе туманом струится тень, 
Оберег зажатый в руке, заклятою 
Песнею звучит, ворожит свирель... 
 
С серою волчицей навек, всерьёз, 
Серебристым звоном заклясть мороз; 
Поцелуй Марены, тот оберег священный, 
Обратно в льнущий сумрак его принес. 
 

30 листопада 99 - Гра 
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                                      Былина 
 
Как вставало да взошло красно солнышко 
Над родимою сторонкой стародавнею, 
Выезжали в чисто полюшко витязи, 
Да пускали в небо стрелы каленыя. 
 
Как сгустился-лился мрак по сырой земле, 
Как в сыру землю стрела калена ушла, 
В поднебесье ясен сокол сложил крыла, 
Наземь небо стлалось цвета червленого. 
 
Ни в одну из трех сторон не сложился путь, 
А четвертой стороны никто не сказывал, 
Как спустилась чёрна ночь среди бела дня, 
Опускалися с коней вои-ратники. 
 
Чёрным ползом тяжкий сон стлался по миру, 
Холодил тот тяжкий сон живу в жилушках, 
Засыпали в чистом полюшке витязи, 
Засыпали в вольном небушке ветрушки. 
 
Засыпал лукавый день да ночная тень, 
Засыпали ясны звезды да месяц-свет, 
Над холмистою равниной засыпал рассвет, 
Засыпали голоса  криком - в небеса. 
 
По горам да по долам резвой поступью 
Разбежались духи - нежить беспутная, 
Заговоренная нечисть окрутная 
Во миру пирует пир - дак трясется мир. 
 
Как не встало, не взошло красно солнышко 
Над родимою сторонкой стародавнею, 
Да не вышел в чисто полюшко молодец, 
Не пускал в то небо стрелу каленую. 
 
--------------------------- 
Во сыром бору найти сухо деревце, 
Да под корень подрубить, оземь тронути, 
Заговоренный мосток - завязь всех дорог - 
Положить да ясну Солнцу до миру путь. 
 
На высоком берегу разложить костер, 
Ярью солнечной живой запалить огонь, 
В чистом небе разбудить ветры буйные, 
В чистом  поле встрепенуть буйны травушки... 

 
27 студня 1999 
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                    Конь мой гнедой... 
 

То не ветер в поле клонит ковыль-траву,  
Не рассветный солнца луч золотит листву,  
Над рекой яр лютует огонь,  
По полям нескошенной ржи конь мой гнедой бежит, 
Конь мой гнедой бежит, 
Конь мой гнедой бежит. 
 
То не неба хлябь раздалось ручьями вод, 
Не метели реют, застлят  мой небосвод,  
То не тень хмурит ласковый день,  
Марь, да хмарь, да ночная муть  
Мой заплетают путь,  
Мой заплетают путь. 
 
Черной пылью под ногами горит земля, 
Черны крылья за спиной у мово коня,  
Ворон чёрн да над левым плечом, 
Грусть-тоска стеснила грудь,  
Вовсе не продохнуть. 
Вовсе не продохнуть. 
 
То не Дом мой  - окон ясных горят лучи,  
Хмарь да погань, блеск болотных огней в ночи... 
Путь да ночь унесут меня прочь, 
Наважденье родной земли 
Пусть истает вдали. 
Пусть растает вдали. 
 
То не ветер в поле клонит полынь-траву,  
Не рассветный солнца луч золотит листву,  
Над рекой яр лютует огонь,  
По полям нескошенной ржи 
Конь мой гнедой бежит, 
Конь мой гнедой бежит, 
Конь мой гнедой бежит... 

 
27 студня 1999 
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